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Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе рассматривается ход работы по выполнению двух из 
трех задач по борьбе с конкретными болезнями, установленных Ассамблеей 
здравоохранения для Расширенной программы иммунизации (РПИ), а именно: 
к 1995 г. ликвидировать столбняк новорожденных и сократить случаи 
заболевания корью на 90% и случаи смерти от кори на 95% по сравнению с 
доиммунизационными уровнями. Третья задача РПИ по борьбе с конкретными 
болезнями, полная ликвидация полиомиелита к 2000 г., обсуждалась и была 
подтверждена на сессии Ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 

В настоящем кратком докладе подчеркиваются тесные оперативные связи 
между этими инициативами по ликвидации столбняка новорожденных и 
борьбе с корью, а также содержится резюме основных стратегий по каждой 
болезни, вслед за которым излагаются предложения для действий со стороны 
Исполнительного комитета. 

В приложениях представлена более широкая информация по каждой болезни, 
вместе с анализом хода работы, изложением стратегий и препятствий, а также 
действий, необходимых для выполнения задач, установленных в двух планах 
действий, пересмотренных в 1993 г. и одобренных Глобальной 
консультативной группой (ГКГ) Расширенной программы иммунизации (РПИ) 
в октябре 1993г. 

1. Ассамблея здравоохранения установила четыре конкретные задачи для Расширенной 
программы иммунизации (РПИ): 

-сохранить высокий уровень охвата иммунизацией (по крайней мере 90% детей в 
возрасте до одного года к 2000 г.) против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, 
полиомиелита, туберкулеза, а также высокий уровень иммунизации против 
столбняка и для женщин детородного возраста; 

-полностью ликвидировать полиомиелит к 2000 г.; 

-ликвидировать столбняк новорожденных к 1995 г.; и 

i
 

- к 1995 г. сократить на 95% случаи смерти от кори и на 90% случаи заболевания 
корью по сравнению с доиммунизационными уровнями в качестве главного шага в 
направлении глобальной ликвидации кори в более долгосрочном плане. 
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2. Было подчеркнуто, что эти задачи должны выполняться таким образом, чтобы 
усиливать Программу и первичную медико-санитарную помощь в целом. 

3. Для выполнения этих задач Программа разработала планы действий по инициативам 
борьбы с этими тремя конкретными болезнями. Инициатива по полной ликвидации 
полиомиелита была утверждена Ассамблеей здравоохранения в 1992 г. Планы действий по 
ликвидации столбняка новорожденных и борьбе с корью были пересмотрены в 1993 г. и 
одобрены Глобальной консультативной группой (ГКГ) РПИ в октябре 1993 г. 

4. В первом приложении к настоящему докладу содержится информация о ликвидации 
столбняка новорожденных и представлены стратегии, приоритеты и препятствия, а также 
ход работы по достижению этой цели; во втором содержится аналогичная информация в 
отношении борьбы с корью. 

5. Главными стратегиями по выполнению задач в отношении столбняка новорожденных 
и кори являются следующие: 

Столбняк новорожденных 

-обеспечить, чтобы по крайней мере 80% новорожденных детей были защищены от 
этой болезни посредством иммунизации их матерей и в результате применения 
практики чистых родов; 

-выявить районы высокого риска и в этих районах иммунизировать всех женщин 
детородного возраста и содействовать применению практики чистых родов; 

-исследовать все случаи заболевания с целью определения причин для каждого из них 
и применять надлежащие меры (иммунизацию и практику чистых родов) среди 
подходящих с точки зрения эпидемиологии групп населения с целью предотвратить 
дальнейшие случаи. 

Корь 

-расширить охват вакцинацией против кори по крайней мере до 90 % во всех районах; 

-иммунизировать всех детей в районах с высокой плотностью населения, особенно 
в районах городских трущоб; 

-выявлять другие группы населения высокого риска посредством эффективного 
надзора за этой болезнью и использовать сбор данных в качестве средства 
управления для концентрации усилий по борьбе с этой болезнью; 

-обеспечить надлежащее лечение случаев заболевания корью для снижения 
коэффициентов смертности. В районах, где недостаточность витамина А 
представляет собой проблему общественного здравоохранения, витамин А следует 
использовать для лечения случаев заболевания корью, и следует предусматривать его 
для острых случаев также в других районах. 

6. Эти стратегии имеют два крупных общих компонента: (1) высокие и единообразные 
уровни охвата непрерывной иммунизацией служат в качестве основы для сокращения 



EB93/21 

болезней - однако очевидно, что только уровни охвата, даже столь высокие, как 90%, 
которые представляют собой задачу на 2000 г., не дадут этого результата - следовательно, 
особую важность приобретает другой общий компонент стратегии (2) концентрация 
дополнительной деятельности по иммунизации на районах высокого риска заболевания. 
Такой подход с точки зрения высокого риска требует эффективных систем надзора за 
болезнью. Создание таких систем, охватывающих все поддающиеся профилактике 
инфекционные болезни, имеющие значение для общественного здравоохранения, является 
одним из наивысших приоритетов Расширенной программы иммунизации на предстоящие 
годы. 

7. Хотя и имеется четко определенная необходимость в планах действий для инициатив 
по борьбе с болезнью на глобальном уровне, руководителям программ иммунизации в 
странах следует подготовить комплексный план действий для национальных программ 
иммунизации. Концентрация таких комплексных планов скорее на мероприятия, чем на 
конкретные болезни (например, иммунизация большего количества грудных детей и 
женщин, а также осуществление эффективного надзора), может содействовать добавлению 
других медико-санитарных служб для детей и женщин. Кроме того, комплексный подход 
обеспечивает наиболее эффективное использование недостающего персонала на местах и 
лучшую отдачу имеющихся средств из национальных и международных источников. 
Комплексный подход обеспечивает также наивысшую степень устойчивости и поэтому 
поощряется Программой. По запросу можно получить документ, содержащий руководящие 
принципы в отношении этого комплексного подхода.1 

8. Для достижения и поддержания ликвидации столбняка новорожденных и сокращения 
кори национальные программы иммунизации должны обеспечить устойчивые службы 
иммунизации пока еще не охваченных групп населения. Затем деятельность по борьбе с 
болезнями поможет перевести эффективную первичную медико-санитарную помощь в 
недостаточно обслуживаемые районы для наиболее обездоленных групп населения и станет 
важной частью более широких усилий по содействию справедливости и сокращению 
бедности. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад и поощрять 
государства-члены к проявлению политической воли и выделению необходимых ресурсов 
для ликвидации столбняка новорожденных и борьбы с корью. 

lf,An integrated approach to high coverage, control of measles, elimination of neonatal tetanus, 
eradication of poliomyelitis using the high risk approach" (Комплексный подход к высокому 
охвату, борьбе с корью, ликвидация столбняка новорожденных, полной ликвидации 
полиомиелита с помощью метода высокого риска) (Документ WHO/EPI/GEN/93.21). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ - ЛИКВИДАЦИЯ СТОЛБНЯКА НОВОРОЖДЕННЫХ 

1. В 1989 г. Всемирная ассамблея здравоохранения заявила о приверженности ВОЗ цели 
глобальной ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г. (резолюция WHA42.32). 
Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору регулярно представлять 
планы и доклады о ходе работы, касающиеся усилий по ликвидации столбняка 
новорожденных. Такой план содержит информацию о ходе работы, кратко излагает 
преимущества, стратегии и препятствия, а также описывает роль Ассамблеи 
здравоохранения в ликвидации столбняка новорожденных. 

2. В январе 1989 г. Исполнительный комитет рекомендовал резолюцию для принятия 
Сорок седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. План действий по 
глобальной ликвидации столбняка новорожденных, пересмотренный в 1993 г., может быть 
предоставлен по запросу. Глобальная консультативная группа Расширенной программы 
иммунизации на своем шестнадцатом совещании (11-15 октября 1993 г.), приняв во 
внимание пересмотренный план действий, подчеркнула изложенные ниже аспекты, 
связанные с ликвидацией столбняка новорожденных: 

-необходимость сконцентрироваться на борьбе с такими конкретными болезнями, как 
столбняк новорожденных, в качестве важной стратегии улучшения иммунизации и 
услуг по обеспечению чистых родов в наименее развитых странах и в этих странах -
среди наиболее обездоленного населения; 

- о с о б у ю приоритетность, которую заслуживает ликвидация столбняка 
новорожденных из-за возможности сокращения детской смертности в группах 
населения, имеющих наихудший доступ е службам здравоохранения (развитие 
инфраструктуры и поддержание этих служб являются абсолютной необходимостью 
для достижения и сохранения ликвидации столбняка новорожденных; если усилия 
по иммунизации не будут активизированы в районах и группах высокого риска, 
глобальная цель ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г. не будет 
достигнута); 

-необходимость для стран использовать мероприятия по ликвидации столбняка 
новорожденных, т.е. иммунизацию столбнячным анатоксином, практику чистых 
родов и надзор за столбняком новорожденных, в качестве механизмов укрепления 
РПИ и других служб первичной медико-санитарной помощи; значение увеличения 
до конца 1995 г. числа районов, ликвидировавших столбняк новорожденных и 
определяемых как районы, в которых зарегистрировано менее одного случая 
столбняка новорожденных на 1000 живорождений после активного надзора (такой 
надзор потребует активизации усилий в районах высокого риска, и для сохранения 
этого достижения по крайней мере 80% новорожденных должны быть защищены 
от столбняка новорожденных посредством иммунизации столбнячным анатоксином 
или чистых родов); 

-устранение наиболее вероятных препятствий к достижению ликвидации столбняка 
новорожденных; отсутствие достаточных средств для приобретения содержащих 
столбнячный анатоксин вакцин и для обеспечения материально-технической 
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поддержки (оборудование для транспортировки и инъекции) требуют охвата всех 
женщин детородного возраста в районах высокого риска (другое серьезное 
препятствие, находящееся вне контроля программ иммунизации, заключается в 
гражданских беспорядках, существующих в некоторых странах, которые имеют 
наивысшие коэффициенты распространенности столбняка новорожденных)； 

- м е р ы по восстановлению политической воли со стороны некоторых развивающихся 
стран и доноров к тому, чтобы придать ликвидации столбняка новорожденных 
достаточно высокий приоритет. 

ЗАДАЧА 

3. Следует обеспечить к 1995 г. коэффициент заболеваемости столбняком новорожденных 
на уровне менее одного случая на 1000 живорождений в каждом районе всех стран. 

4. Оценку ликвидации следует производить ежегодно в каждом районе каждой страны. 
Количество и доля районов, которые ликвидировали столбняк новорожденных, следует 
сообщать ежегодно. Оценка таких районов будет состоять в сборе данных по следующим 
вопросам: 

- д о л я детей, защищенных при рождении от столбняка новорожденных посредством 
иммунизации их матерей и посредством применения практики чистых родов; 

-зарегистрированная заболеваемость столбняком новорожденных. 

Эти меры должны быть дополнены активным эпидемиологическим надзором. 

5. Ликвидация столбняка новорожденных определяется как сокращение коэффициента 
заболеваемости в районах до уровня ниже одного случая на 1000 живорождений после 
корректировки на связанную с полом систематическую ошибку оценки (количество случаев 
среди мальчиков, умноженное на два) и после активного надзора. Для достижения и 
сохранения ликвидации доля детей, защищенных при рождении посредством иммунизации 
матерей столбнячным анатоксином или посредством применения практики чистых родов, 
должна составлять свыше 80%. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

6. Если эта задача будет выполнена и ее результаты сохранены, то это позволит: 

-сократить коэффициенты детской смертности в развивающихся странах на 25 % по 
сравнению с уровнем 1980 г.; 

-предотвращать более одного миллиона случаев смерти из-за столбняка 
новорожденных ежегодно, если ликвидация этой болезни будет поддерживаться; 

-предотвратить 50 000 случаев материнской смерти из-за столбняка (в послеродовой 
период); 
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-улучшить иммунизацию и службы обеспечения чистых родов, особенно для самых 
бедных групп населения наиболее нуждающихся стран. 

СТРАТЕГИИ 

7. ВОЗ рекомендует три основные стратегии для достижения цели ликвидации столбняка 
новорожденных: 

(1) поставки и назначения содержащей столбнячный анатоксин вакцины в качестве 
наиболее эффективной стратегии по защите новорожденных, особенно в районах 
высокого риска; 

(2) обеспечение служб чистых родов для всех беременных женщин; 

(3) эффективный надзор, направленный на выявление каждого случая, и принятие 
соответствующих мер. 

8. Для предотвращения повторного появления этой болезни странам необходимо будет 
принять меры для обеспечения такого положения, при котором уровень иммунитета против 
столбняка у беременных женщин поддерживался бы в течение неограниченного периода 
времени и гарантировалась практика чистых родов. Кроме того, система надзора должна 
быть способной выявлять все новые случаи. 

ЭТАПЫ 

9. Для оказания помощи странам в определении наиболее подходящих мероприятий к 
уровню развития их программ иммунизации и охраны здоровья матери и ребенка 
предлагаются следующие этапы (см. Таблицу 1). 

10. Во многих развивающихся странах и во многих районах этих стран достигнут 
значительный прогресс в направлении ликвидации столбняка новорожденных. Согласно 
оценкам, 687 ООО случаев смерти из-за столбняка новорожденных предотвращаются 
ежегодно, что представляет глобальное сокращение на 25% по сравнению с оценкой, 
сделанной в 1989 г. Такой спад произошел в результате значительного увеличения (с 27% 
до 42%) охвата иммунизацией беременных женщин по крайней мере двумя дозами 
столбнячного анатоксина в период между 1989 и 1992 гг. Оценка охвата иммунизацией 
столбнячным анатоксином показана на карте, изображенной на Рисунке 1. По состоянию 
на сентябрь 1993 г. 80% глобальной оценки в 580 ООО случаев столбняка новорожденных 
произошли в 14 странах (Таблица 2). 
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ТАБЛИЦА 1: ЭТАПЫ ЛИКВИДАЦИИ СТОЛБНЯКА НОВОРОЖДЕННЫХ 

Охват 
иммунизацией 
столбнячным 
анатоксином 
или меры по 
обеспечению 
чистых родов 

Зарегистрированная 
заболеваемость 

столбняком 
новорожденных 

Мероприятия 

Этап 1 
Развитие 
инфраструктуры 

< 80% ^ 1/1000 
живорождении или 

данные 
недостоверны 

• создать или укрепить существующую 
инфраструктуру для предоставления 
столбнячного анатоксина или обеспе-
чение чистых родов для защиты по 
крайней мере 80% новорожденных 
против столбняка новорожденных; 

• создать основу для полной и точной 
системы постоянной отчетности в 
каждом районе 

Этап 2 

Активизация 
деятельности 

^ 80% ^ 1/1000 
живорождений или 

данные 
недостоверны 

• ежегодно оценивать по районам ход 
работы по ликвидации столбняка 
новорожденных; 

• выявлять районы высокого риска; 

• проводить более активную 
иммунизацию и мероприятия по 
обеспечению чистых родов в 
районах/среди групп населения; 

• повысить качество надзора 

ЭтапЗ 
Поддержание 
достигнутого 
уровня 
ликвидации 
столбняка 
новорожденных 

^ 80% < 1/1000 
живорождении (в 
каждом районе)-

достоверные данные 

• предотвратить повторное появление 
болезни в каждом районе посредством: 

-ежегодных оценок 

-годового районного планирования 

-распределения бюджета 

-иммунизации детей школьного возраста 



РИС. 1.0ХВАТ ИММУНИЗАЦИЕЙ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
(ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ДВУМЯ ДОЗАМИ ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНОГО АНАТОКСИНА), 

1992 г. 

Обозначения и трактовка материалов в настоящем документе ни i 
коей мере не могут рассматриваться как выражение мнения Секретариата 
Всемирной организации здравоохранения относительно юридического 
статуса какой-либо страны, территории, города или района, их 
правительств или границ. 
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11. Данные о чистых родах (определяемых как роды в присутствии подготовленных лиц) 
свидетельствуют о том, что в 1992 г. большинство детей в развивающихся странах все еще 
рождались дома без помощи и присмотра со стороны подготовленных лиц. 

ТАБЛИЦА 2: СТРАНЫ, НА КОТОРЫЕ, СОГЛАСНО ГЛОБАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ, 
ПРИХОДИТСЯ 80% СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ СТОЛБНЯКА НОВОРОЖДЕННЫХ, 1992 г. 

Страны 

Коэффициент смертности 
новорожденных 

на 1000 живорождений 

Оценка 
количества 

случаев смерти 
новорожденных 

Зарегистрированное 
количество случаев 

столбняка 
новорожденных 

Точ-
или 

РАВ* 

Бангладеш 
8,9 41054 588 80 

Китай 3,9 98322 ... 2 
Эфиопия 9,1 24022 94 9 

Индия 4,2 108002 5775 76 
Индонезия 6,2 31724 582 62 
Кения 7 7808 • • • 38 
Непал 11,9 9229 7 22 
Нигерия 9 47411 799 42 

Пакистан 8,7 44675 1737 44 

Сомали 20 9383 ... 5 
Судан 8 8991 31 12 
Уганда 3,2 3047 71 83 
Вьетнам 3,3 6709 338 36 

Заир 6,5 12465 47 29 

* Матери, получившие по крайней мере две дозы столбнячного анатоксина (ТТ2+), или дети, 
получившие защиту при рождении (РАВ). 

12. Глобальный прогресс в направлении ликвидации столбняка новорожденных 
обеспечивается посредством расширения осознания "забытой" возможности иммунизации 
женщин столбнячным анатоксином. Однако одним из наилучших средств оценки прогресса 
в охвате иммунизацией столбнячным анатоксином является его сопоставление с охватом 
иммунизацией детскими вакцинами. Разница продолжает оставаться недопустимой. 
Г л о б а л ь н ы й о х в а т и м м у н и з а ц и е й т р е м я д о з а м и вакцины п р о т и в 
дифтерии/коклюша/столбняка в 1992 г. составил 79%, тогда как охват иммунизации двумя 
или большим количеством доз столбнячного анатоксина в тот же год по-прежнему 
составлял лишь 42%. 
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ПРИОРИТЕТЫ 

13. Главным предметом озабоченности ВОЗ является обеспечение наиболее эффективного 
использования ограниченных ресурсов для ликвидации столбняка новорожденных и 
сохранение ликвидации столбняка новорожденных в течение неограниченного периода 
времени. 

14. В соответствии с этим осуществляется план по глобальной ликвидации столбняка 
новорожденных. Этот план требует ресурсов, как людских, так и финансовых, для 
направления в наиболее нуждающиеся районы. 

15. При оказании поддержки приоритет отдается: 

-странам, на которые, согласно оценке, приходится 80% случаев столбняка 
новорожденных, а также другим странам, в которых, согласно оценке, коэффициент 
составляет приблизительно 5 на 1000 живорождений и приближается к этому 
уровню; 

- в пределах этих стран - районам, которые не достигли ликвидации столбняка 
новорожденных. 

ПРЕПЯТСТВИЯ 

16. Основными препятствиями для глобальной ликвидации столбняка новорожденных 
являются: 

-ресурсы: случаи столбняка новорожденных возникают главным образом в наиболее 
нуждающихся странах и/или группах населения и при незначительном доступе к 
регулярной иммунизации и службам здравоохранения (этим странам потребуется 
донорская поддержка в течение многих лет); 

-снабжение вакцинами: содержащие столбнячный анатоксин вакцины в достаточном 
количестве потребуются для иммунизации всех женщин детородного возраста в 
районах, где столбняк новорожденных представляет собой серьезную проблему 
(однако многие страны продолжают производить столбнячный анатоксин 
неизвестного качества); 

-гражданские беспорядки: гражданские беспорядки в ряде стран привели к крупному 
разрушению служб здравоохранения; в таких странах, по оценке, возникает 20% 
случаев столбняка новорожденных, и для достижения ликвидации столбняка 
новорожденных к 1995 г. потребуются новаторские подходы. 

ю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ - БОРЬБА С КОРЬЮ 

1. В 1989 г. Ассамблея здравоохранения заявила о приверженности ВОЗ глобальной 
борьбе с корью (резолюция WHA42.32), включая ее сокращение на 90% по сравнению с 
доиммунизационными уровнями. Вслед за этим 30 сентября 1990г. Всемирная встреча на 
высшем уровне в интересах детей расширила это заявление до следующей задачи: 
"Сокращение к 1995 г. смертности, связанной с корью, на 95 % и сокращение на 90% случаев 
заболеванию корью по сравнению с уровнями, зарегистрированными до иммунизации, в 
качестве одной из основных мер по ликвидации кори в глобальном масштабе в более 
длительной перспективе". 

2. Ход работы по достижению этих целей описан ниже, также к г к и возможные 
препятствия к окончательному успеху. Глобальная консультативная группа Расширенной 
программы иммунизации утвердила пересмотренный план действий для глобальной борьбы 
с корью на своем шестнадцатом совещании в Вашингтоне, округ Колумбия, 11-15 октября 
1993 г., и этот план можно получить по запросу.1 На этом совещании были подчеркнуты 
следующие аспекты, связанные с борьбой с корью. 

3. Корь, одна из самых главных причин смерти детей за всю историю, по-прежнему 
вызывает смерть и болезнь среди детей. Инфраструктура, предоставленная Расширенной 
программой иммунизации, представляет собой средство, с помощью которого 
осуществляется борьба с этой болезнью во всем мире. Следующие конкретные уточнения 
к этой Программе, предложенные в пересмотренном плане действий, предоставят основу, 
на которой будет строиться возможная ликвидация: 

- н е с м о т р я на то, что многое предстоит сделать на техническом уровне, прежде чем 
мировое сообщество победит вирус кори, имеются великолепные средства для 
борьбы с корью, и они являются недорогостоящими (недостающим компонентом в 
значительной части мирового сообщества является политическая приверженность 
в отношении вложения адекватной энергии и ресурсов в эту инициативу); 

-прогресс в достижении поставленных на 1995 г. целей свидетельствует о том, что 
задача сокращения смертности вполне может быть выполнена, если продолжатся 
нынешние тенденции (однако цель сокращения заболеваемости вряд ли будет 
достигнута, если в глобальных масштабах не будут приняты новые стратегии); 

-непрерывная иммунизация существующими противокоревыми вакцинами в первый 
год жизни является основой борьбы с корью и должна расширяться и 
поддерживаться во всех районах и общинах; 

-достижение высоких уровней борьбы с корью, региональной ликвидации и, 
возможно, глобальной ликвидации кори потребуют дополнительной иммунизации 
с помощью стратегий, которые оказывают наибольшее воздействие в прекращении 

1 "Measles control in the 1990s: plan of action for global measles control" (Борьба с корью в 
90-е годы: план действий для глобальной борьбы с корью) (Документ 
WHO/EPI/GEN/94.2). 

10 
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передачи вируса кори, такие как невыборочные кампании, в ходе которых 
иммунизируются все дети, независимо от предыдущего статуса иммунизации. 

ЦЕЛЬ 

4. Главным шагом в направлении глобальной ликвидации кори в долгосрочном плане 
является достижение к 1995 г. сокращения на 95% случаев смерти от кори и сокращения на 
90% случаев заболевания корью по сравнению с доиммунизационными уровнями. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

5. Преимуществами являются следующие: 

Сокращение случаев смерти от кори - до появления протавокоревой вакцины почти все 
дети заражались корью, которая, согласно оценкам, являлась причиной 130 млн. 
случаев заболевания и приблизительно 7-8 млн. случаев смерти в мире ежегодно. 

Сокращение случаев заболевания корью - резкое увеличение охвата иммунизацией 
против кори с 1985 г. значительно содействовало сокращению заболеваемости и 
смертности от кори. По мере расширения охвата иммунизацией можно ожидать 
дальнейшего сокращения. 

Сокращение нетрудоспособности, вызванной корью • будут предотвращены широко 
распространенные острые осложнения от кори, такие как диарея, легочная инфекция 
и недостаточность питания, а также серьезные поражения глаз, вызванные 
недостаточностью витамина А, которая вызывает слепоту. 

Укрепление первичной медико-санитарной помощи - высокая степень охвата требует 
хорошей инфраструктуры. Все аспекты первичной медико-санитарной помощи будут 
давать преимущества. Надзор будет расширен и включит широкий диапазон персонала 
и общественности. Достижение очень высоких уровней охвата протавокоревой 
вакциной увеличит охват для всех вакцин. 

Лучшее использование бюджета здравоохранения - иммунизация против кори обычно 
рассматривается как наиболее эффективное с точки зрения затрат мероприятие 
общественного здравоохранения, т.е. она обеспечивает более высокую степень 
улучшения здоровья детей, чем любая другая стратегия общественного 
здравоохранения при тех же затратах. 

СЕМЬ СТРАТЕГИЙ БОРЬБЫ С КОРЬЮ 

6. Этими семью стратегиями являются: 

Иммунизация - увеличение и поддержание высокой степени охвата протавокоревой 
вакциной во всех районах и общинах в течение первого года жизни с использованием 
метода высокого риска для выявления и иммунизации всех соответствующих детей в 
районах и группах высокого риска, особенно среди городской бедноты. 

10 
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Надзор - улучшение постоянного надзора, с тем чтобы регистрировалась значительно 
большая доля случаев заболевания корью и чтобы можно было применить меры 
против вспышки и метод высокого риска. 

"Реагирование на вспышку" - разработка стратегий, подходящих для реагирования на 
вспышку в конкретной стране (включая вопросы изучения и борьбы). 

Лечение - сведение к минимуму смертности от кори с помощью стандартных методов 
лечения и "активного" (т.е. тщательного) лечения осложнений, улучшение состояния 
в отношении витамина А путем предоставления добавок витамина А детям раннего 
возраста в районах распространенности недостаточности витамина А и предоставления 
витамина А всем острым больным корью. 

Распространение информации - разработка национальных планов, которые включают 
информацию по борьбе с корью для медицинского персонала и широких слоев 
населения. 

Исследования - организация полевого испытания для быстрой диагностики 
вызывающих подозрение случаев; а также новой вакцины для использования до 
достижения ребенком 9 месяцев. 

Развитие лабораторий - создание сети в поддержку работников на местах, 
занимающихся борьбой с корью. 

13 



РИС. 1. ХОД РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ДОСТИЖЕНИЯ В 1995 Г. ЦЕЛИ 
СОКРАЩЕНИЯ НА 95% ОЦЕНОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ КОРИ 

Оценочное количество случаев смерти в млн. 

Доиммунизационныд уровень смертности от кори, примененный в прогностических статистических данных в отношении населения на 1995 г. 
Цель сокращения на 95%, примененная к прогностическим статистическим данным в отношении населения на 1995 г. 
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ХОД РАБОТЫ 

7. Поставленная на 1995 г. глобальная задача сократить на 95% количество случаев 
смерти вполне может быть выполнена, если сохранятся нынешние тенденции (Рисунок 2); 
разумеется, многие страны уже выполнили ее. К сентябрю 1993 г. глобальный охват 
иммунизацией против кори достиг 78%. Хотя многие страны уже достигли уровня по 
крайней мере 90% охвата, этот уровень не может быть достигнут во всех странах и районах 
путем применения принятой в настоящее время политики, если нынешние тенденции 
продолжатся (Рисунок 3). Прогресс по регионам ВОЗ является различным - Африканский 
регион страдает в наибольшей степени от кори и имеет самый низкий охват иммунизацией -
52%. Охват для 17 стран мира (большинство из которых в Африке) остается ниже 50% 

(Таблица 2). 

8. Многие страны в течение последних нескольких лет добились поразительного 
сокращения случаев заболевания корью. Тем не менее, достижение цели сокращения на 
90% таких случаев к 1995 г. будет невозможным из-за применения вакцины, эффективность 
которой на практике оценивается в 85%. Согласно оценке ВОЗ, проведенной в сентябре 
1993 г., глобальное сокращение числа случаев составило 66% по сравнению с 
доиммунизационными уровнями. 

ТАБЛИЦА 1. СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ОХВАТ ПРОТИЮКОРЕВОЙ ВАКЦИНОЙ 
СОСТАВЛЯЕТ НИЖЕ 50%, ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕНТЯБРЬ 1993 г. 

Страна/охват % 

Афганистан 31 
Ангола 14 
Буркина-Фасо 47 
Чад 28 
Коморские Острова 20 
Кот-д'Ивуар 42 
Эфиопия 12 
Гана 34 
Гаити 19 
Мавритания 36 
Нигер 21 
Нигерия 45 
Сенегал 43 
Сомали 30 
Того 42 
Йемен 46 
Заир 31 

10 
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ПРИОРИТЕТЫ 

9. Охват должен быть увеличен до очень высоких уровней, и должна быть создана 
инфраструктура, чтобы позволить обеспечивать службы для всех общин на постоянной 
основе. Должны быть начаты новые стратегии, которые наилучшим образом используют 
существующие вакцины. Для обеспечения очень высокого охвата во всех общинах 
потребуются дополнительные стратегии иммунизации, такие как невыборочные кампании 
(при которых иммунизируются все дети младше определенного возраста, независимо от 
предыдущего статуса иммунизации). Для разработки новой вакцины, которую можно будет 
применять в более раннем возрасте, может потребоваться несколько лет. 

10. Несмотря на то что смерть каждого ребенка от кори - это беда, где бы она ни 
просходила, ситуация в Африке и Юго-Восточной Азии больше, чем где-либо, заслуживает 
внимания, так как во многих странах существуют условия для передачи кори и для высокой 
смертности. В течение оставшейся части десятилетия приоритетное внимание должно быть 
обращено на борьбу с корью в таких странах высокого риска. 

11. Хотя снабжение противокоревыми вакцинами и отвечает нынешним потребностям, 
необходимы планы (включая точные прогнозы) для удовлетворения растущего спроса по 
мере разработки стратегий борьбы с корью, использующих большее количество вакцин. 

ПРЕПЯТСТВИЯ 

12. Основными препятствиями остаются следующие: 

-высокая степень передачи вируса кори в районах с большой плотностью населения 
(а это означает, что для борьбы с болезнью в этих условиях потребуется очень 
высокий охват противокоревой вакциной); 

-недостаточность нынешних темпов постоянной иммунизации для того, чтобы 
победить корь к 1995 г•； 

-трудность увеличения охвата в некоторых основных странах (после впечатляющего 
ежегодного увеличения вплоть до 1990 г•，в некоторых странах в 1991 г. произошел 
спад; в некоторых наиболее пораженных странах охват является стабильным, но 
крайне низким; даже в некоторых более развитых странах Африканского региона 
наблюдается тенденция к снижению охвата противокоревой вакциной); 
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РИС. 2. ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ ПРОТИВОКОРЕВОЙ ВАКЦИНОЙ, 
1985-1992 гг. 
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-составляющая 85% эффективность противокоревой вакцины, которая гарантирует 
защиту только в случае применения в девятимесячном возрасте (в более раннем 
возрасте антитела организма матери могут блокировать сероконверсию); 

-наивысшая степень исключения из охвата иммунизацией (в некоторых странах до 
25%) из-за того, что корь идет последней в графиках иммунизации; 

-неадекватный надзор для выявления легких форм кори (должны быть найдены 
новые методы). 

СТОИМОСТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА 1995 г. 

13. Согласно оценкам, для увеличения охвата приблизительно с 80% до приблизительно 90% 
потребуется дополнительно от 50 до 80 миллионов доз вакцины. Стоимость одной дозы 
противокоревой вакцины для ЮНИСЕФ составляет порядка 15 центов США (0,15 
долл.США) (значительно больше для промышленно развитых стран). Таким образом, 
минимальные затраты увеличения охвата на 10%, согласно оценкам, составят от 7,8 до 12,3 
млн. долл. США. 

14. Для одной кампании, охватывающей лишь половину стран высокого риска в мире, 
потребуется как минимум 600 млн. дополнительных доз противокоревой вакцины, 
стоимость которых составит по меньшей мере 90 млн. долл.США. 
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